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VU.ACADEMIA.RU 

Новый цикл открытых субботних лекций для старшеклассников 

и всех, кто интересуется русским языком, литературой и культурой 

 

КАЛЕНДАРЬ ВСТРЕЧ  

Начало всех лекций: 11:00 

Лекции будут проходить онлайн на платформе Microsoft Teams  

Предварительная регистрация обязательна: 
 https://www.flf.vu.lt/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=31  

Регистрироваться можно до 21.00 дня, предшествующего проведению объявленной лекции. 

Ссылка на мероприятие будет выслана на указанную вами при регистрации эл. почту.   

Информация в социальной сети Facebook: VU Academia.ru; VU Rusų filologijos katedra 

 

 

 

 

13.02.2021 Влияние Литвы на историю русского языка  

Может ли относительно небольшая страна повлиять 

на языковые и культурные традиции огромного 

соседа? Каким образом и на что именно? Чтобы 

ответить на эти вопросы, предлагаем вам совершить 

увлекательное путешествие в историю балто-

славянских отношений на территории Восточной 

Европы. Особое внимание мы уделим литовскому 

влиянию на историю русского языка и его 

последствиям, важным как для русской, так и для 

украинской и белорусской традиций. 

Сориентироваться в запутанных историко-языковых 

процессах поможет Сергей Темчин – профессор, 

доктор гуманитарных наук, старший научный 

сотрудник Института литовского языка, академик по классу славистики Академии св. 

Амвросия Медиоланского (Милан, Италия). Язык лекции – русский.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flf.vu.lt/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=31
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27.02.2021 Oльга Дубенецкене-Калпокене: фотоальбом 

Художница, модель, артистка балета, хореограф, сценограф и 

педагог Ольга Дубенецкене-Калпокене (1885–1967) родилась в 

Санкт-Петербурге, а в 1919 г. вместе со своим первым мужем 

Владимиром Дубенецким эмигрировала в Литву и поселилась в 

Каунасе. В богемной жизни временной столицы она сразу стала 

весьма заметной фигурой. Одна из самых больших заслуг 

Дубенецкене-Калпокене заключается в том, что именно она 

стоит у истоков литовского профессионального балета: в 1921 г. 

ею была основана первая в Литве балетная школа, которой она 

руководила в течение 5 лет.   

Вильнюсская академия искусств и Центр русской культуры 

в 2021 г. выпустят альбом фотографий Ольги Дубенецкене-

Калпокене, на которых будут запечатлены ее работы как 

танцовщицы и как модели. Одним из составителей альбома 

является Наталья Капоче, лектор кафедры Русской 

филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук. Во время лекции 

она расскажет и о неординарной личности Ольги, и о том, как шла работа над составлением 

посвященного ей альбома.  

 

13.03.2021 Вильна на пути Наполеона в Индию: о географии и культуре войны 1812 г. 

В 1812 г. город Вильна был третьим по 

культурному значению городом Российской 

империи. Июньское наступление 

наполеоновской армии ненадолго превратило 

Вильну в первый город Европы, а декабрьское 

отступление Наполеона сделало его городом-

некрополем, местом окончательного краха 

Великой армии. В историографиях Литвы, 

России, Франции различные интерпретации 

событий войны 1812 г. являются важной 

составляющей при конструировании 

национальных идентичностей. Но есть и иной способ осмысления событий прошлого – когда 

в центре внимания оказывается именно история города как пространства пересечения 

различных повествований, зачастую несводимых в единый большой нарратив. Такой способ 

рассказа о прошлом, – когда пространство оказывается не менее важным, чем время, – 

выбран Лаймонасом Бриедисом в его книге Vilnius: the city of strangers / 

Vilnius: savas ir svetimas / Вильнюс: город странников. О Вильнюсе в период войны 1812 г. 

как пространственном узле исторических, географических, культурных смыслов расскажет 

переводчик книги Бриедиса на русский язык доктор гуманитарных наук, филолог Таисия 

Орал. Язык лекции – русский.  
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27.03.2021 16+ литература не для школы  

Как ориентироваться в мире современной литературы? Что читать в 

старших классах школы вне программы? Что предлагает книжный рынок 

молодежи? Как выбирать взрослые или подростковые книги? Как найти 

время на книги и какие существуют способы чтения?  С чего вообще 

начать?  Думаем, все эти вопросы многие не раз задавали сами себе. И 

сейчас у нас появилась уникальная возможность обсудить их с экспертом 

по современной литературе для детей и подростков, выпускницей 

МГУ Ольгой Велавичюте. Язык лекции – русский.  

 

 

10.04.2021  О страхах: 2020  

В 2009 г. появилась статья известного философа 

А.М. Пятигорского «Страх из 2009», где, в 

частности, было сказано: «О страхе древнего 

шумерца мы так же ничего не знаем, как о страхе 

современного папуаса, а часто и о страхе нашего 

коллеги или соседа по дому». Сегодня можно не во 

всем согласиться с известным мыслителем: о страхах 

нашего соседа как члена социума мы можем узнать, 

благодаря социальным сетям, весьма немало. 

В соцсетях имеется хештег #страх, что говорит о 

значимости рассматриваемого феномена для пользователей Сети. Почему же с 

появлением электронной коммуникации разговоры о страхе стали столь интенсивными?  Как 

представлен «страх 2020» года, который по определению считается «проклятым» в силу 

многочисленных катастроф этого года,  и, в первую очередь, из-за пандемии коронавируса, 

охватившего земной шар? Чем этот страх отличается или в чем его сходство с более ранними 

 страхами? Мы расскажем о видах страха, о том, как разговор о страхе создает определенное 

«поле страха», в котором действуют как жертвы страха, так и те, кто получает выгоду от его 

наличия в обществе. Покажем, как индивидуальный страх превращается в «большой страх» 

– то есть охватывающий значительную часть общества. Интересно, что страх, который 

всегда ассоциировался с трусостью, в последнее время приобретает положительную окраску. 

О причинах этого явления расскажет аффилированный профессор Вильнюсского 

университета, габилитированный доктор гуманитарных наук Элеонора Лассан. Язык 

лекции – русский.  

 

 

 

 



4 
 

 

24.04.2021 O раннем и позднем Достоевском  

 

Представляя авторов и анализируя их творческий 

путь, мы обычно разбиваем его на разные периоды. 

Чаще всего для этого используется хронологический 

принцип, позволяющий проследить художественную 

эволюцию авторов, выделить важнейшие 

художественные достижения того или иного этапа их 

деятельности. Обсудить некоторые особенности и 

проблемы периодизации творчества Федора 

Достоевского вас приглашает доктор гуманитарных 

наук, доцент кафедры Русской филологии Вильнюсского университета Дагне 

Бержайте. Язык лекции – литовский.  

 

08.05 2021 Материальные особенности печатных книг ВКЛ: от ремесла к искусству 

 

В XXI в. бумажная книга стремительно теряет популярность. Современный человек все чаще 

отказывается от нее в пользу новых носителей текста – электронной книги, телефона, 

интернета, аудиокниги. В обществе ведутся споры о том, как 

скоро наступит смерть книги. Однако, несмотря на 

пессимистические прогнозы, библиотеки и музеи мира 

собирают, изучают и создают цифровые копии бумажных 

изданий. В эпоху расцвета электронных технологий бумажная 

книга приобретает ценность как уникальное изобретение 

человечества, выступавшее в XVI–XX в. основным средством 

создания, накопления и передачи знаний. В лекции сотрудника 

Отдела редких изданий Библиотеки Вильнюсского 

университета, доктора гуманитарных наук Инны Кажуро 
разговор пойдет о печатной книге ВКЛ как о материальном 

носителе текста. С помощью каких материалов и каких 

технологий изготавливались тексты в эпоху ручного пресса? Какие тайны скрываются в 

графическом оформлении текста старопечатной книги? Ответы на эти (и не только эти) 

вопросы вы узнаете в завершающей лекции этого сезона проекта VU.ACADEMIA.RU.  

 


